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ВВЕДЕНИЕ 
 

В данном курсовом проекте разрабатывается закрытая двухтрубная 

система теплоснабжения микрорайона расположенного в городе 

Зеленодольск.  

  Зеленодо́льск - город в Российской Федерации, с 1958 года 

административный центр Зеленодольского района Республики Татарстан. 

Город расположен на левом берегу Волги, в 38 км от Казани. Зеленодольский 

район граничит с Чувашской Республикой и Республикой Марий Эл. 

      Город является вторым по значимости субъектом Казанской 

агломерации, Столичного экономического района Татарстана и Казанско-

Зеленодольского территориально-промышленного узла. Также с 

Зеленодольском очень тесно связан расположенный в 12 км западнее и 15 

минутах езды город Волжск, несмотря на то, что тот находится в другом 

субъекте РФ - Марий Эл. 

Зеленодольск не является городом с компактной территорией, 

некоторые его части достаточно удалены от центра и других, а местность 

между ними временами имеет непростой рельеф. Город пока не имеет 

широкого и удобного выхода к Волге, хотя формально тянется вдоль нее на 9 

километров. 

Город возник на месте марийского посёлка Порат, входящего в 

Большепаратскую сотню. В 1865 году упоминается, как село Кабачищи (по 

названию участка пахотной земли паратских крестьян «Кабачищенские 

поляны»). С 1897 года посёлок носил название Паратский затон (Паратск), а 

с 1928 года - рабочий посёлок Зелёный Дол. В 1932 преобразован в город 

Зеленодольск. 



          

           Площадь города - 37,73 квадратных километра. Население 

Зеленодольска - более 100 тысяч человек, в нем живут люди более тридцати 

национальностей. Основные национальности - русские (51,4%), татары 

(43,5%), чуваши (2,6%), марийцы (0,7%). Плотность населения - 41,8 

чел/кв.м. Рельеф города пересечённый. Высота земли над уровнем моря 

составляет от 90 до 100 метров. 

Численность населения по годам (тыс. жителей)  

Год 1939 1959 1962 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1986 1992 1996 

Кол-во 30.2 60.5 66 72 77 82 84 84.5 86 91 98.7 101.1 

Год 1998 2000 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Кол-во 100.9 100.2 99.6 100.1 99.6 99.2 99.0 99.067 99.116 99.1 97.7 97.9 

 
 

Для Зеленодольска характерен умеренно-континентальный климат с теплым 

летом и в меру морозной зимой, схож с климатом Казани. 

    Регион расположен на пути движения западных влагоносных воздушных 

масс. 

Перемещаясь с Атлантического океана, они в значительной степени 



смягчают местный климат. 

Внедрение холодного воздуха происходит из Арктического бассейна, а 

теплый воздух поступает зимой с юго-запада, летом с юго-востока. 

Среднегодовая температура воздуха — 4,4 °C 

Относительная влажность воздуха — 69,9% 

Средняя скорость ветра — 3,2 м/с 

Таблица 1 

 
 

В качестве источника теплоты запроектирована котельная, 

местоположение которой определено согласно розе преобладающих ветров 

таблица 2., и расположена на северо-западе от проектируемого микрорайона. 

Таким образом, добиваемся меньшего загрязнения атмосферного воздуха 

района. 

Таблица 2 

Повторяемость направлений ветра, , средняя скорость ветра по направлениям , м/с 

январь июль 
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Климат Зеленодольска 

Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год 

Средняя 

температура, 

°C 

10,5 10,6 5,5 4,9 13,5 18,5 20,4 17,9 12,2 4,5 4,4 9,7 4,4 



 

 

ИТ  обеспечивает теплом микрорайон численностью 73145,1 человека 

приходящиеся на 348,31 га земли.  

Система теплоснабжения запроектирована двухтрубной закрытой.Она 

состоит из следующих основных элементов: источника тепла , тепловых 

сетей, абонентских вводов и местных систем теплопотребления. 

Двухтрубные закрытые системы состоят из подающего и обратного 

трубопроводов. По подающему трубопроводу нагретая сетевая вода 

транспортируется от источника тепловой энергии к потребителю. По 

обратному трубопроводу охлажденная сетевая вода возвращается от 

потребителя к источнику для повторного подогрева. Двухтрубные системы 

проще и дешевле многотрубных. Такие системы применяют 

преимущественно для совместной подачи тепла на отопление, вентиляцию и 

горячее водоснабжение. 

В закрытых системах теплоснабжения сам теплоноситель нигде не 

расходуется, а лишь циркулирует между источником тепла и местными 

системами теплопотребления. Потребители получают тепловую энергию 

посредством теплообменных аппаратов подсоединенных к тепловым сетям. 

Для компенсации тепловых удлинений предусматриваются 

компенсаторы сальниковые, а так же П-образные. В местах установки 

сальниковых компенсаторов проектируются тепловые камеры.  

Сети теплоснабжения прокладываем в каналах марки МКЛ, размеры 

которых подбираем в зависимости от диаметра прокладываемых в них 

трубопроводов. Трубы прокладываются с уклоном для удаления воздуха, а 

также опорожнения системы в случаи аварии, минимальная величина, 

которой составляет 0,002. 

Так же для снижения потерь тепла связанные с потерями во время 

транспортировки проектируется теплоизоляция труб, которая описана далее. 



Данная система закрытая, двухтрубная, с температурой в подающем 

трубопроводе τ01= 140°С, в обратном τ02=70°С. 

 В данном  городе муссонный климат, основная нагрузка на систему 

теплоснабжения приходится от горячего водоснабжения.  Так, расчётная 

температура на отопление по [6] tо=-32оС, а средняя температура в 

отопительный период составляет tот=-4,4 оС.  

 
 

 
 

 


